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Государственный вопрос

Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников – Днем матери!
Мамы воспитывают в нас лучшие человеческие качества, помогают найти свой путь, поддерживают в трудные
минуты. Материнская любовь рождает в нас стремление творить добро и менять жизнь к лучшему.
Укрепление семьи, защита семейных ценностей – первостепенные задачи государственной политики. В СанктПетербурге забота о материнстве и детстве была и остается приоритетом для всех ветвей власти. В этом году у нас
отмечено рекордное увеличение количества многодетных семей – их стало больше на 4 тысячи. Город оказывает
поддержку родителям в воспитании и образовании детей. До конца 2015 года в северной столице будет создано
10 тысяч новых мест в учреждениях образования для ребят дошкольного возраста. Низкий вам поклон, дорогие
петербурженки, за великий материнский подвиг, за тепло ваших сердец и душевную щедрость! Пусть ваша забота, мудрость и терпение приумножат успехи ваших детей. В этот чудесный день желаем всем мамам крепкого
здоровья, благополучия, оптимизма, счастья и любви!
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Информация

Прием граждан в День рождения
«Единой России»
1 декабря на площадке Региональной общественной приемной
Председателя Партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева в городе
Санкт-Петербурге пройдет Единый
день приема граждан.
Открытый прием граждан проведут
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии
Вячеслав Макаров, Руководитель Региональной общественной приемной
Председателя Партии Д.А. Медведева, Анатолий Дроздов, член Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Людмила
Косткина.

решения вопросов. Люди надеются
на нашу помощь, и мы ее, безусловно, окажем».

Почетная награда

Народной артистке Ирине Богачевой
вручен Орден Почета
оперную певицу с государственной наградой, Губернатор сказал: «Ирина Петровна – уникальный человек,
достояние нашего города, России и мира. Ее голос
звучал на лучших мировых сценах. Своим талантом
она сегодня щедро делится с молодыми музыкантами».
Георгий Полтавченко подчеркнул, что Ирина Петровна
Богачева стала инициатором Международного конкурса
оперных певцов «Санкт-Петербург» – петербургского не
только по своему названию, но и по сути. «Этот конкурс
растит молодые таланты, открывает молодым оперным
певцам дорогу на сцену», – сказал Губернатор. Он также пожелал певице сохранять любовь к жизни, всегда
чувствовать поддержку и благодарность людей. В этом
году в конкурсе «Санкт-Петербург» примут участие
130 певцов из 16 стран мира. В конкурсной программе
исполнение романса на стихи А.С. Пушкина, вокальной
миниатюры и арии, которые были созданы композиторами на берегах Невы. В рамках проекта проходят
открытые уроки и мастер-классы членов жюри.

Фото: А. Пронин

В Мариинском дворце
состоялось открытие VII
Международного конкурса оперных певцов
«Санкт-Петербург». В церемонии приняли участие губернатор Георгий
Полтавченко, председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, Почетные граждане
Санкт-Петербурга, деятели культуры и искусства, молодые исполнители из России и зарубежных
стран. Георгий Полтавченко вручил Орден Почета
народной артистке СССР, Почетному гражданину
Санкт-Петербурга, президенту и председателю жюри
конкурса Ирине Богачевой. Поздравляя выдающуюся

Александр Дрозденко выступил на президиуме Госсовета с предложениями по реализации региональных программ импортозамещения.
Заседание президиума Госсовета открыл Президент России Владимир
Путин. Глава государства отметил, что на сегодняшний день Минпромторг
утвердил 20 отраслевых планов по импортозамещению, которые охватывают свыше 2000 продуктов и технологий. «Реализация этих проектов во
многом зависит от того, насколько слаженными и просчитанными будут
действия федеральных, региональных властей и бизнеса. Принципиально
важно в этом вопросе выдержать единую линию, скоординировать проекты
импортозамещения с учетом потребностей страны, приоритетных задач
развития экономики и сильных сторон регионов, – сказал Владимир Путин.
– Отечественная продукция должна не только удовлетворять внутренний
спрос, но и продвигаться на внешние рынки».

Петербуржцы со своими вопросами смогут обратиться к депутатам
Законодательного Собрания СанктПетербурга, секретарям местных
отделений Партии, представителям муниципальных образований.
Прийти можно будет в 126 местных
общественных приемных Партии и
38 дополнительных площадок.
Как отметил Вячеслав Макаров,
День рождения Партии традиционно пройдет в общении с жителями города: «Мы уделим должное
внимание каждому обращению,
каждой проблеме, волнующей людей, сделаем все для эффективного

Импортозамещение
по-ленинградски

В ходе обмена мнениями о реализации данной программы на заседании
президиума Госсовета со своими предложениями выступили руководители
регионов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
доложил, что благодаря поддержке со стороны Минпромторга в 2015
году на реализацию своих проектов 7 областных предприятий получили
23,2 млрд. рублей. Еще 15 проектов находятся на стадии утверждения Фондом развития промышленности. «Но есть проблема, с которой мы сегодня
столкнулись, выбрав пять кластеров по импортозамещению. Это проблема
инертности предприятий, привыкших работать с импортным продуктом.
Мне кажется, что здесь нужно, прежде всего, обратить внимание на координацию отраслевых планов с региональными планами по импортозамещению, потому что они должны учитывать всю технологическую цепочку
производства конечного продукта», – предложил Александр Дрозденко.
Также глава 47-го региона отметил, что созданная в России государственная
информационная система «Промышленность» должна быть наполнена
актуальной информацией, позволяющей предприятиям оперативно
реагировать на потребности госкорпораций и органов власти в части промышленной продукции и предлагать отечественные аналоги. По мнению
Александра Дрозденко и его коллег из российских регионов, необходимо
сформировать механизм софинансирования из федерального бюджета
региональных программ импортозамещения.
Справка
11 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин своим
распоряжением утвердил новый состав консультативной комиссии
Государственного совета Российской Федерации. В числе 20 членов
комиссии – глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, консультативная комиссия оказывает консультативную помощь членам
Государственного совета, президиума Государственного совета по
вопросам, включенным в план работы Государственного совета. Персональный состав консультативной комиссии Государственного совета
определяется Президентом Российской Федерации.

Новости здравоохранения

Вертолетная площадка появилась в центре им. Алмазова
Председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко в Петербурге приняла участие в открытии
нового корпуса Центра имени
Алмазова. Накануне стройку осмотрел полпред Президента на Северо-Западе Владимир Булавин.
Новое здание рассчитано на 300
мест и 9 отделений. Здесь будут проводить операции по трансплантации
сердца и легких с использованием
самого современного оборудования. В том числе – единственная в
России, 6-я в мире гибридная операционная, оборудованная КТ- и
МРТ-томографами и ангиографом.
В новом лечебно-реабилитационном
корпусе Центра имени Алмазова
по последним технологиям осна-

щены не только операционные, но
и палаты. За состоянием пациентов
кроме врачей круглосуточно следят
специальные аппараты. Попасть в
Центр по квоте могут жители любого
региона страны. Он способен принимать до 12 тысяч человек. Сейчас на
лечении здесь уже находятся больше
300 пациентов. Особенно сложных
пациентов из регионов сюда могут
доставлять на вертолетах. На крыше
нового корпуса построена специальная площадка.
«Все самые тяжелые, сложные заболевания здесь можно вылечить,
причем самыми современными
медицинскими технологиями. И
такие центры должны – это мировая
практика – обязательно должны быть

в каждом федеральном округе», –
сказала Валентина Матвиенко.
На попечительском совете Центра,
который возглавляет Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко, обсудили, как дальше
должен развиваться этот уникальный
для России комплекс.
Она отметила, что подготовка кадров
в здравоохранении в настоящее время является первоочередной задачей, от реализации которой зависит
повышение качества медицинской
помощи населению. В самом Центре занимаются не только лечением
и профилактикой, но и обучением
врачей. Ежегодно отсюда выходят
около 1,5 тысяч специалистов.
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Приз за массовость

Колонка редактора

Олимпийский совет Санкт-Петербурга –
победитель конкурса ОКР
Во Владимире прошло расширенное заседание Комиссии
«Спорт для всех» Общероссийского союза общественных
объединений «Олимпийский
комитет России», которую возглавляет олимпийский чемпион, почетный вице-президент
ОКР Владимир Васин.
Наш город представляли член
Правительства Санкт-Петербурга,
председатель Комитета по физической культуре и спорту, председатель Региональной общественной организации «Олимпийский
совет Санкт-Петербурга», Заслуженный тренер Российской
Федерации Юрий Авдеев (на
фото) и Заслуженный мастер
спорта, трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина.

Участники совещания
подвели итоги конкурс
ных отборов проектов
программы «Олимпийская страна», в которой
приняли участие представители 70 регионов
Российской Федерации.
Одним из победителей
конкурса стал проект
Олимпийского совета
Санкт-Петербурга «Спортивный клуб – территория олимпизма». Юрию
Авдееву в торжественной
обстановке был вручен
диплом ОКР.
«Основная цель наших идей,
– сказал Юрий Авдеев, – поддержка массового спорта, физкультурно-оздоровительного
движения. Участие в конкурсе

было продиктовано необходимостью наполнения спортклубов
школ и вузов современным
спортивным оборудованием и
инвентарем, экипировкой, популярной в молодежной среде».

Специалисты уверены, что реализация петербургского проекта
позволит увеличить численность
молодежи, привлекаемой к
занятиям спортом, создаст наи
более благоприятные условия
для организации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО). Спортивный
клуб сможет превратиться в
территорию олимпизма, как
в одно из звеньев массового,
оздоровительного движения
петербуржцев, будет содействовать социальной интеграции
молодого поколения.
19 спортивных клубов школ и
вузов получат спортивный инвентарь, оборудование и экипировку на несколько миллионов
рублей.

Читающий Петербург

Рождество для «Книжных аллей»
«Книжные аллеи» являются уникальным
культурным пространством, включающим
элементы читального
зала, книжного магазина и литературного
гайд-парка под открытым небом. С 30 ноября по 30 декабря в
историческом центре
Санкт-Петербурга – на
Малой Конюшенной
улице – расположатся «Рождественские
книжные аллеи».
«Проект является продолжением летних “Книжных аллей у
Михайловского замка Русского музея” и Санкт-Петербургского
Международного Книжного салона. Оператором проекта выступила Петербургская Лавка писателей. В 40 книжных киосках будут
представлены 20 000 наименований книг по доступным ценам»,
– рассказал председатель Комитета по печати и взаимодействию
со СМИ Сергей Серезлеев.

Молодежный обмен

«Поезд дружбы» уехал в Пекин
29 ноября в Световом зале Московского
вокзала был дан торжественный старт
Международной молодежной акции
«Поезд дружбы».
В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга А.Н. Говорунов,
генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге
госпожа Го Минь (на фото), представители
Федерального агентства по делам молодежи
и Российского Союза молодежи. Информационная поддержка осуществляется Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ.
Акция проходит в рамках года молодежных
обменов России и Китая. Молодежная делегация отправится из Санкт-Петербурга в

Пекин, по пути поезд остановится в Нижнем
Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и других городах.
Участников ждет насыщенная культурная,
экскурсионная и образовательная программа.

В редакцию
пришло письмо
Мы никогда не печатаем письма, приходящие
в редакцию – по возможности помогаем сами.
Но мимо этого крика души редакция пройти
не смогла.
Уважаемая редакция!
Спасибо вам за прекрасную газету, которую я давно
читаю и очень люблю. Вынуждена обратиться к Вам
по весьма печальному случаю. 15 апреля умер мой
отец – известный художник, Геннадий Павлович
Губанов, общественный деятель, теоретик искусства,
член Союза художников РФ с 1992 года. Папа много
лет посвятил издательской деятельности, тиражами
его книг можно окутать весь земной шар: «Под
шапкой невидимкой» Н. Сладков, «На брегах Невы»
Н. Басина, «Чтобы жить» Н. Ивин, «Где живет птица
ронжа» З. Пирогова, «Листопад» И. Бунин, «Твоих
оград узор чугунный» (фото Н. Чаплина), Альбомы:
«Ленинград», «Нико Пиросмани», «Рембрант»,
«Эрмитаж», «Веласкес в музеях СССР» Кеминова,
Белая серия «Художники XIX века»: Венецианов,
Айвазовский, Шишкин и много, много других.
Вместе с отцом мы проработали в мастерской на
Песочной, д.16, более 20 лет. 9 мая 2015 г. папе
должно было исполниться 80 лет, и мы готовились
к юбилейной выставке. Папа очень радовался и
ждал ее, но, не дожив несколько дней до юбилея,
он скоропостижно скончался. Пока я и моя семья
занимались печальными хлопотами, с нашей мастерской происходили какие-то закулисные игры.
Каково же было мое удивление, когда я узнала,
что уже не имею права там находиться. Оказывается, ее распределили, даже не дожидаясь 40 дней
после его смерти. Секция живописи (председатель
Базанов А.Н.) распределила мастерскую отца молодому художнику Филиппову А.М. (1977 г.р.). От
меня упорно скрывали этот факт, я продолжала
оплачивать мастерскую, и только в конце сентября
устно сообщили, что пора освобождать мастерскую.
Я как могла «держала оборону», пытаясь убедить
молодых людей, что так не поступают в приличном
обществе, и рассчитывала на порядочность членов
Союза художников, но ложь, интриги и клевета
в мой адрес решили вопрос не в мою пользу.
11 ноября решением Правления Союза художников меня лишили мастерской, и уже 16 ноября, не
дав мне возможности даже обжаловать решения
Правления, пришли в мастерскую и повесили свои
замки. С 16 ноября я доступа в мастерскую не имею.
Там находятся работы, вещи, документы, архивы
мои, моего отца, моего мужа – жителя блокадного
Ленинграда, тоже художника, Б.А. Семенова.
Этот поступок секции живописи и Правления Союза
является невиданным доселе, наглым, бесчеловечным, циничным. Это первый в истории дома на
Песочной, 16, случай, когда, не считаясь с личными
заслугами, выгоняют наследников, тоже членов Сою
за художников. Даже не сочли нужным выслушать
председателя Правления Союза Чаркина А.С., учитывая его болезненное состояние и предполагаемый
уход с поста, который предложил зачитать заявление
заслуженных художников РФ в мою защиту. У нас
на двоих с мужем более 60-ти лет стажа в Союзе,
а с папой так и все 100. Наверное, не каждый из
секции живописи может расписать занавес Мариинского театра размером 18х22 метра, и не каждый
дарил свои работы Нобелевским лауреатам, и не у
каждого есть 5 персональных живописных выставок.
Бесчинство в СХ продолжается уже много лет, как
только ушло поколение «Советских художников».
На выставке к 70-летию Победы мой муж – блокадник, 76 лет, выставил свою работу «Ялтинская конференция» размером 5х7 метров, она была сорвана
со стены и только усилиями друзей-художников
возвращена на следующий день в экспозицию.
Уважаемая Галина Валерьевна! Прошу Вашу газету
помочь в сложившейся ситуации, ибо я не знаю,
как мне поступить и жить дальше. Помогите обратиться в Единую Россию. Ну не Путину же писать на
подобные бесчинства.
С уважением,
Светлана Печковская.
Редакция обязательно проследит
за судьбой этого обращения.
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Имущественные отношения

КИО в суде оспорил отказ Росреестра в регистрации
сделок в отношении объектов недвижимости
в связи с неоплатой госпошлины
В связи с отказом Управления Рос
реестра в рассмотрении поданных
на регистрацию документов было
приостановлено более 100 сделок.
В августе этого года Управление
Росреестра стало возвращать направленные КИО пакеты документов
без рассмотрения с пометкой о необходимости уплаты государственной
пошлины. По сложившейся на территории Санкт-Петербурга практике,
заявление о регистрации сделок в
отношении городского недвижимого имущества подает КИО, а не его
контрагенты. Как орган государственной власти, КИО в соответствии с
Налоговым кодексом РФ освобожден
от уплаты государственной пошлины
(в отличие от прочих юридических и
физических лиц), поэтому при подаче
документов от лица ведомства пошлина не должна взыматься.
К этому и сводилась правовая позиция КИО в возникшем споре с

ре признания незаконным отказа
Управления Росреестра в рассмотрении поданного КИО на регистрацию
допсоглашения к договору аренды
помещения в поселке Понтонный
между КИО и ПАО «Ростелеком».
Получив документы обратно нерассмотренными и незарегистрированными, КИО подал исковое заявление
в суд.
Арбитражный суд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
встал на сторону КИО.
Управлением Росреестра. Позиция
Управления Росреестра, в свою очередь, заключалась в том, что предприниматели обязаны оплачивать
государственную пошлину независимо от того, кто подает документы
на госрегистрацию.
Ситуация рассматривалась в Арбит
ражном суде по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области на приме-

«Мы считаем неправильным возлагать на своих контрагентов обязанность по подаче документов на
госрегистрацию и, как следствие,
уплату ими, как заявителями, пошлины, потому что это влечет для бизнеса
определенные денежные затраты, что
особенно чувствительно в условиях
сложной экономической ситуации», –
прокомментировала ситуацию глава
КИО Юлия Лудинова (на фото).

Борьба за качество

Нет – фальсификации
25 ноября в Смольном прошло заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Санкт-Петербурге.
В выступлениях отмечались итоги проделанной работы по выявлению
недоброкачественной, фальсифицированной строительной и пищевой
продукции в торговых организациях города, поддельных лекарственных
средств; результаты фитосанитарного контроля импортируемой продукции
растительного и животного происхождения.
Вице-губернатор Сергей
Мовчан отметил, что
важно не только фиксировать факты незаконного оборота продукции,
но и находить системные решения, способные изменить ситуацию
в целом. «Возможно,
для этого нужно пойти
по трудному пути совершенствования законодательства, привлекать коллег из других
субъектов федерации,
которые сталкиваются с
аналогичными проблемами», – подчеркнул
вице-губернатор.

Здоровье наших детей

Передовой
реабилитационный Центр
в НИИ детских инфекций

Кинопетербург

Начинающие кинематографисты со всего
мира привезли свои работы в Петербург
Российской Федерации и проводится при поддержке
Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В Петроградском районе в НИИ детских инфекции на улице Профессора Попова начал свою работу многофункциональный реабилитационно-поликлинический Центр.

Фестиваль «Начало» проходит в Санкт-Петербурге с 2001
года. В этом году на большом экране продемонстрировали 29 полнометражных картин в четырех программах и
97 короткометражных дебютных и студенческих фильмов.
Свои работы представили дебютанты из 46 стран.

В торжественной церемонии открытия нового лечебного корпуса приняли
участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, Губернатор города Георгий Полтавченко, член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Людмила Косткина, директор
ФГБУЦ НИИ детских инфекций ФМБА России Юрий Лобзин.
Глава петербургского парламента обратился к собравшимся: «Для Петербурга открытие такого Центра – событие неординарное. Новый лечебный
корпус НИИ детских инфекций не имеет аналогов в России, здесь будет
применяться оборудование ведущих мировых производителей, позволяющее петербургским врачам бороться с тяжелейшими инфекционными
заболеваниями и проводить масштабную научную работу. Комплексные
исследования детских инфекций с использованием уникальных методик
позволяют вам наиболее полно оценить состояние юных пациентов и оперативно, когда каждая минута на счету, оказать им медицинскую помощь.
Открытие центра было невозможным без энтузиазма и организаторских
способностей академика РАН, директора НИИ детских инфекций Юрия
Лобзина. От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выражаю ему огромную благодарность и поздравляю всех сотрудников
института с открытием нового лабораторного корпуса».

В жюри этого года: режиссер Гела Баблуани, продюсер
Марк Львофф, критик Станислав Ф. Ростоцкий, режиссер
Роберто Берлинер, режиссер-аниматор Марина Россет и
художник-постановщик Вера Зелинская.
С 27 ноября по 1 декабря проходит XIV Санкт-Петербургский международный фестиваль дебютных и
студенческих фильмов «Начало».
Лучшие картины показывают на шести площадках города: «Ленфильм», «Аврора», «Англетер», «Эрарта», «Дом
кино» и «Порядок слов». Фестиваль учрежден СанктПетербургской организацией Союза кинематографистов

Основная идея кинофестиваля – укрепить международные связи, расширить творческие и профессиональные
контакты, обеспечить обмен опытом и идеями между
киношколами и кинокомпаниями. Команда фестиваля
стремится показать тенденции в развитии молодого
кинематографа. С каждым годом отборочная комиссия
смотрит все больше талантливых работ, в этот раз на
«Начало» прислали 3500 фильмов – на тысячу больше,
чем в 2014 году.

ЖКХ по телефону

В завершение торжественной церемонии открытия, для гостей провели
экскурсию по помещениям нового многофункционального реабилитационно-поликлинического Центра.

Крыши протекают в ноябре

НИИ детских инфекций был основан 14 февраля 1927 года. Институт является единственным в России научно-исследовательским учреждением в
области изучения диагностики, лечения и профилактики инфекционных
болезней у детей.

С 16 по 22 ноября 2015 года в «Городской мониторинговый центр»
поступило 17 452 обращения граж
дан по вопросам ЖКХ.
В 2,3 раза практически во всех районах города выросло количество
звонков по вопросу содержания
крыш. В основном жители жаловались на протечки кровель, не
исправность внутренних водостоков
многоквартирных домов.
На 56% увеличилось число жалоб на
неисправность ливневой канализации. Более чем в 2 раза увеличилось
количество таких обращений от
жителей Красногвардейского, Московского, Невского и Пушкинского
районов.
Отмечается рост количества звонков и по вопросам предоставления
коммунальных услуг по горячему
водоснабжению (на 21,6%) и отоплению (на 11,9%), связанный с отключениями теплоснабжения в связи с
технологическими дефектами на-

ружных сетей в Василеостровском,
Московском и Невском районах.
Кроме того, в Московском районе
353 дома отключались от горячего
водоснабжения.
Количество обращений по вопросу
санитарного содержания домовладений, наоборот, снизилось на 16%.
По расчетному показателю «Количество обращений граждан по вопросам ЖКХ в Службу вызовов 004,
ед. на 1 тыс. чел.» в целом наиболее

заметно увеличилось количество обращений, поступивших от жителей
Московского и Василеостровского
районов (причины перечислены
выше). Снижение показателя отмечается в Петродворцовом районе
(на 30%) и в Красносельском районе
(на 12,5%) в связи с сокращением
жалоб на качество предоставления
коммунальных услуг.
Из поступивших обращений снято с
контроля 49,6% обращений, остальные пока еще находятся в работе.
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Проблемы транспорта

О перевозках и тарифах
По результатам работы за 2015
года ожидается прибыль в размере
690,5 млн. рублей. Потерь в доходах
пригородной компании на территории Санкт-Петербурга не возникает.
Комитетом по транспорту готовится
Договор на 15 лет об организации
транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом,
в котором по согласованию с Минтрансом России будут определены
объемы движения и предоставление
субсидий.

Игорь Албин
26 ноября вице-губернатор Игорь
Албин принял участие в селекторном совещании, которое провел
Министр транспорта Российской
Федерации Максим Соколов по вопросам организации пригородных
пассажирских перевозок.
В совещании принял участие и.о.
председателя Комитета по транспорту Александр Головин.
Рассмотрены вопросы выполнения
субъектами РФ обязательств на
2015 год по компенсации потерь в
доходах пригородных пассажирских компаний от государственного
регулирования тарифов, тарифные
решения на 2016 год, разработка и
утверждение проекта Комплексного

плана транспортного обслуживания
населения на средне- и долгосрочную
перспективу.
C 1 января по 31 декабря 2015 года
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга установлены следующие
тарифы на услуги СЗППК:

Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга будут рассмотрены предложения ОАО «СЗППК» об установлении
тарифов на 2016 год. Тарифные решения по пригородным пассажирским
железнодорожным перевозкам на
2016 год будут приняты с ростом не
более 7% по отношению к 2015 году.

Отечественным производителям

Импортозамещению
поможет интернет
Началась открытая регистрация предпринимателей в новом электронном проекте Центра импортозамещения и локализации – «База
импортозамещения» (base.importnet.ru).
В базе представлено более 32 тысяч товарных
позиций отечественного
производства, участниками ресурса стали уже
около 300 предприятий.
Это первая интерактивная российская база, которая позволяет найти
отечественные аналоги
импортным товарам.
Основная цель ее создания – установление связей между заказчиками
и производителями, которые могут представить
конкурентоспособную
продукцию взамен иностранной. С появлением базы возрастает возможность получения госзаказа для среднего и малого бизнеса.
Данный ресурс представляет собой каталог продукции, для которого
предприятия Санкт-Петербурга предоставляют данные о производимых
отечественных и закупаемых импортных товарах. Для внесения продукции
в каталоги базы необходимо зарегистрироваться. Заполнив форму, компания получает доступ в личный кабинет, в котором, согласно инструкции,
заполнит информацию о производимых и закупаемых товарах.

– посадочный тариф на проезд пассажиров в поездах пригородного
сообщения на территории СанктПетербурга за первые 20 км вне
зависимости от дальности поездки –
38 руб. за одну поездку для взрослых
пассажиров и 19 рублей для детей;
– за каждый последующий километр
после 20-го – 1 руб. 90 коп. (за 1 км)
для взрослых и 95 коп. для детей.

Максим Соколов

«База импортозамещения» постоянно модернизируется. В планах разработчиков возможности онлайн общения производителей и заказчиков
и заключения виртуальных соглашений о поставках и закупках. Также
ведется работа по созданию каталога компетенций петербургских предприятий, в котором компании смогут найти потенциальных инвесторов.

Выборы-2016

Сельское хозяйство

Избирательная комиссия
вносит изменения

Заслуженные труженики села
получили награды

Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко направил
на рассмотрение ЗакС проект
закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений и дополнений
в некоторые Законы Санкт-Петербурга в целях совершенствования
организации выборов депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил работников агропромышленного комплекса с завершением
сельскохозяйственного года.

Проект прокомментировал вицегубернатор Александр Говорунов
(на фото) на заседании избирательной комиссии Санкт-Петербурга: «Изменения в определенной степени являются реакцией на негативные
проявления в практике проведения нескольких избирательных кампаний
по выборам депутатов МС МО в 2014 году. Законопроект предусматривает
подробное регулирование требований к порядку и срокам обнародования
решений избирательных комиссий и муниципальных советов, затрагивающих подготовку и проведение выборов. Оговаривается также процедура
формирования избирательных комиссий, в том числе запрет на формирование окружных избирательных комиссий в случаях, когда объективно
целесообразнее возложить их полномочия на избирательную комиссию
муниципального образования».
Вице-губернатор также обозначил позицию администрации Губернатора
Санкт-Петербурга по вопросу избирательной системы, которая определена
на федеральном уровне: смешанная система с возможностью выдвижения
кандидатов как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.
Кроме того, Александр Говорунов отметил, что петербургский парламент
традиционно работает на профессиональной основе, и, вероятнее всего,
следует эту традицию сохранить.
Вице-губернатор подчеркнул, что предстоит большая организационная
работа по содействию избирательным комиссиям в 2016 году: актуализация границ избирательных участков, подготовка сведений об избирателях,
оснащение помещений для голосования, обеспечение их доступности для
граждан с ограниченными физическими возможностями. Уже в январе
2016 года координационная группа по оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов под его руководством начнет свою работу.
В ходе заседания Александр Говорунов вручил благодарственные письма
председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алексею
Пучнину, членам и сотрудникам аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ и области

«На рынке нашего региона областное сельское хозяйство полностью
обеспечивает потребительский спрос
по молоку, мясу, яйцу, картофелю и
овощам. “Сделано в Ленинградской
области” – означает знак качества,
вкуса и свежести нашей продукции»,
– подчеркнул губернатор.

Справка
Ленинградская область производит 41% сельскохозяйственной продукции Северо-Западного федерального округа и 2% – страны, занимает первое место в России по молочной продуктивности коров, по
производству куриных яиц, третье место по производству мяса кур и
выращиванию форели.
В 2015 году сельскохозяйственными предприятиями 47-го региона собрано 138,8 тыс. тонн зерна – на треть больше запланированного и на
13,6 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.
Валовый сбор картофеля в 2015 году составил 99,6 тыс. тонн, что почти
на 20% больше уровня прошлого года.

Лучшие аграрии получили награды
правительства России и Ленинградской области на празднике работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В 2015 году заготовлено кормов 411,4 тыс. тонн кормовых единиц – 108%
к плану и 103% к уровню прошлого года.

Лучшим руководителем сельскохозяйственного предприятия объявлен
генеральный директор племенного
завода «Приневское» Мухажир Этуев (на фото), лучшим предприятием
стал племенной завод «Петровский»
Приозерского района, лучшим сельскохозяйственным районом 2015
года назван Волосовский район.

За 9 месяцев произведено более 2,2 млрд. штук яиц и 267 тыс. тонн мяса.

За 9 месяцев 2015 года производство молока составило 441,1 тысяч тонн,
что на 15,1 тысяч тонн, чем в аналогичный период 2014 года.

Грантовую поддержку на общую сумму в 167,4 млн. рублей (на 30,4 млн.
рублей больше чем в прошлом году) получило 42 фермерских хозяйства.
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Частная благотворительность

Фото: Анастасии Шевченко (Метро-пресс)

Старт каждому дан разный. Но это единственное,
что мы не можем изменить в нашей судьбе.
А. Кержаков

Уравновесить
исходные данные
Есть ли в нашей огромной стране
человек, который не знает, кто такой
Александр Кержаков? Знаменитый
футболист, прославленный форвард,
в свой дебютный сезон он попал в
список 33-х лучших футболистов России и 5 лет его не покидал. В 2002 году
он был признан лучшим молодым
игроком премьер-лиги, а в 2004-м –
забил 18 голов в премьер-лиге, став
лучшим бомбардиром турнира. Был
одним из лучших игроков клуба в
еврокубках. Играл в составе европейский клубов. Александр Кержаков
остается лучшим бомбардиром в
истории сборной России.

В рамках аукциона разыграно 20 уникальных лотов, среди которых –
ювелирные изделия и антикварный фарфор, произведения современных
художников и модельеров, а также лоты от звезд. В их числе: гитара Сергея
Шнурова с его автографом, теннисная ракетка с автографом легендарной
Светланы Кузнецовой, сертификат на участие ребенка в съемке программы
«Вечерний Ургант» на Первом канале, экскурсия на телеканал «Матч-ТВ»
в сопровождении самой Тины Канделаки и пр.
Деятельность Фонда заключается в
реализации проектов и акций, направленных на оказание поддержки
детям из неблагополучных семей,
которые находятся в трудной жизненной ситуации из числа социальнонезащищенной категории населения
РФ. Работа Фонда построена на
тесном взаимодействии государственных направлений: социального,
образовательного, медицинского и
бизнес-структур с целью обеспечения
эффективной поддержки детям из

малоимущих семей, детям-сиротам,
детям, находящимся под опекой, и
иных социально малозащищенных
категорий детей, ввиду необходимости воспитания будущего поколения
с учетом перспективного развития и
оздоровления гражданского общества страны.
ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
Безвозмездная всесторонняя поддержка и помощь нуждающимся
детям, направленная на успешную
социализацию их в обществе.
Свою деятельность Фонд направляет
непосредственно на помощь детям,
оставшимся без попечения родителей, детям из малоимущих семей,
детям из неблагополучных семей,
а также детям, проживающим в
учреждениях для детей-сирот и в
реабилитационных центрах.

Фонд помогает:
•

Детям-сиротам

•

Детям из малоимущих семей

•

Детям из многодетных семей (с низким уровнем достатка)

•

Детям, которых воспитывает один родитель с низким уровнем дохода

•

Опекаемым и приемным детям

•

Детям из неблагополучных семей, нуждающихся в социальной защите

•

Учреждениям, занимающимся проблемами сирот, реабилитационным
центрам

Деятельность фонда:
•

Организовываем мероприятия для детей

•

Выдаем необходимые вещи и обувь детям до 18 лет

•

Выдаем предметы детской гигиены, памперсы, коляски, кроватки, манежи, стульчики для кормления, ванночки и пр.

•

Оказываем психологическую помощь детям

•

Содействуем в получении образования

•

Содействуем в организации отдыха для нуждающихся детей

•

А также оказываем множество других вариантов помощи, исходя из
обращений нуждающихся

Среди них немало талантливых детей, но, зачастую, ребята лишены
возможности развивать свои способности. К большому сожалению,
таким детям некому показать
красоту этого мира, оказать
помощь в совершенствовании их
дарований.
Внимание Фонда обращено на создание и накопление добровольческого
ресурса для организации и оказания
не только материальной помощи, но
и духовно-психологической поддержки через средства систематического
общения, организацию «семейных
групп выходного дня».

В числе гостей вечера – Татьяна Буланова, Михаил
Боярский, Игорь Смольников, Олег Шатов, Вячеслав
Малафеев и другие знаменитости. Вечер организован при
поддержке Правительства
Санкт-Петербурга и генерального партнера мероприятия
Taleon Imperial Hotel.
Это уже второй благотворительный прием молодого
Фонда. На предыдущем аукционе удалось собрать сумму в 8 млн. рублей. Средства
были потрачены на помощь
272-м детям из Санкт-Петербурга и 19-ти детям из
Ленинградской области.

Фото: Ильи Смирнова

Но далеко не все знают о благо
творительном фонде Александра
Кержакова, созданном в мае 2015
года. Фонд «Звезды детям» оказывает
поддержку детям из социально незащищенных слоев населения.

29 ноября 2015 года Благотворительный фонд Александра Кержакова
«Звезды Детям» провел II благотворительный аукцион в пользу детейсирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из СанктПетербурга и Ленинградской области.

Руководители Фонда Александр и Милана Кержаковы оказывают адрес
ную помощь детям, которые находятся под опекой, мальчикам и девочкам
из неблагополучных семей и ребятам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Особое внимание – развитию юных талантов. Александр Кержаков
говорит: «Ресурсы Фонда направлены на обеспечение достойного будущего
детям, чье детство сейчас нельзя назвать счастливым. Дети-сироты и дети,
живущие в неблагополучных семьях, – такие
же, как и остальные,
но им, как правило, не
хватает возможностей
раскрыть и реализовать свой потенциал.
Я стараюсь помочь и
быть рядом».
Фото: Анастасии Шевченко (Метро-пресс)

Вне футбола Кержаков занимался
ресторанным бизнесом, окончил
ИНЖЭКОН – факультет управления
государственными и муниципальными учреждениями. В 2012 году
был официально зарегистрирован
как доверенное лицо кандидата в
Президенты РФ, ныне действующего
Президента Владимира Путина.

Аукцион в пользу детей

Так, благодаря под
держке Фонда, двенадцать ребят получают на
платной основе образовательные услуги по
иностранным языкам,
две девушки стали ученицами студии художественной гимнастики, один ребенок занимается картингом на платной
основе, а другой посещает футбольную школу. В Фонде организована
художественно-тематическая студия для малышей. У футбольной команды
Кингисеппского детского дома появилась новая форма, а площадка, где
проходят тренировки, обрела новое суперсовременное покрытие.
Оказывается помощь больным детям: два юных жителя Кингисеппского
района Ленинградской области были обеспечены дорогостоящими реабилитационными средствами.
Нуждающиеся родители с детьми, благодаря Фонду, получают и чисто
бытовую поддержку: на постоянной основе Фонд помогает 56 семьям из
Петербурга и Ленинградской области. Например, для ряда семей приобретена бытовая техника и необходимая мебель. Кроме того, несколько юных
матерей-одиночек ежемесячно получают в Фонде все, что необходимо для
воспитания младенцев (питание, одежду, памперсы, лекарства, развивающие игрушки), а также психологическую поддержку и пр.
Офис фонда находится по адресу: Санкт-Петербург, Артиллерийская
ул., д.1, офис 640. Тел.: +7 (812) 604-01-11. Сайт: zvezdydetyam.ru. E-mail:
fond@zvezdydetyam.ru.
Фотографии взяты из интернет ресурсов и архива редакции
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Премии – лучшим

От молодого поколения
зависит будущее

Премии Законодательного
собрания получили призеры
международных олимпиад
В Мариинском дворце спикер
Законодательного собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров и
председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева вручили
премии старшеклассникам – победителям и призерам международных олимпиад.
В 2015 году на международных
олимпиадах в составе сборных
команд России десять школьников
Санкт-Петербурга стали призерами и
победителями, завоевав две золотые,
три серебряные и шесть бронзовых
медалей. Все они были награждены
грамотами и премиями Законодательного собрания в размере
20 тысяч рублей каждый.
Премия выдающимся старшеклассникам вручается впервые, но это

сти. Мы верим в то, что ваши
знания будут поставлены на
службу России», – подчеркнул
Вячеслав Макаров.

награждение может стать хорошей
традицией и проводиться ежегодно.
«Победа в международной олимпиа
де – эта та высота, которая поддается
только особому таланту, особому
настрою и особой трудоспособно-

Председатель Комитета по
образованию Жанна Воробьева (на фото) поблагодарила Вячеслава Макарова
за решение об учреждении
премии. «Мы уже отмечали
лучших учителей, лучших
руководителей – пришло время выразить благодарность
лучшим старшеклассникам.
С каждым годом они добиваются все больших и больших
успехов. Так, если в прошлом году
сборная Санкт-Петербурга завоевала 130 дипломов на всероссийской
олимпиаде, то в 2015 – уже 219», –
добавила Жанна Воробьева.

В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных
технологий и дизайна состоялась церемония награждения победителей конкурсов «Студент года 2015» и «Преподаватель года 2015» в
системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга,
студенческих предметных олимпиад и конкурсов профессионального
мастерства по направлениям подготовки специалистов среднего звена.
В празднике приняли участие
вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, и.о.
председателя Комитета по науке
и высшей школе Ирина Ганус,
руководители образовательных
учреждений, представители
общественных организаций
научно-образовательной сферы.
Открывая торжественную церемонию, Владимир Кириллов
подчеркнул, что Правительство
Санкт-Петербурга способствует
развитию научного потенциала
и обеспечению квалифицированными специалистами экономики города. «Сегодня в нашем городе
реализуется государственная программа экономического развития и
экономики знаний, частью которой является развитие системы подготовки кадров. Особое внимание в этом направлении уделяется поддержке
молодежи. Ведь именно от молодого поколения зависит будущее нашей
страны», – сказал вице-губернатор.
Лучшие преподаватели были объявлены в номинациях «Преподавательпедагог-исследователь», «Преподаватель-педагог-воспитатель», «Преподаватель-педагог-новатор».
В этом году на конкурс «Студент года» было подано 517 заявок из
37 организаций системы среднего профессионального образования СанктПетербурга.
По итогам проведенных конкурсов и предметных олимпиад более 80 студентов отмечены именными стипендиями Правительства Санкт-Петербурга
сроком на 12 месяцев.
В конкурсе «Преподаватель года» приняли участие 72 преподавателя из
31 профессиональной организации Северной столицы. Победитель каждой
номинации удостоен премии в размере 100 тысяч рублей.

Интернет на службе у культуры

Конкурс

Главный приз –
в Санкт-Петербург!!!

Виртуальный Русский музей
в Волховской школе

Завершился Всероссийский конкурс
«Воспитатель года». Торжественная
церемония награждения проходила
в Доме правительства Московской
области.

В средней образовательной школе №5
г. Волхова открылся виртуальный филиал информационно-образовательного
центра Русского музея.  Он стал 176-ым в
мире и 21-ым в Ленинградской области.

На почетное звание претендовал
61 педагогический работник из 60 российских субъектов, в финальную часть
вышли 10 воспитателей.

Медиатека – это единая база мультимедиа-программ и видеофильмов Русского
музея. Трехмерное моделирование и
панорамная фотосъемка знакомят с коллекциями Русского музея в виртуальных
турах по музейным залам, переносят в
утраченные дворцовые интерьеры и даже
помещают внутрь картин. Современные
информационные технологии открывают
большие возможности для реализации
творческого потенциала учеников и преподавателей школы.

Абсолютным победителем конкурса
и обладателем Большой хрустальной
жемчужины – главного приза конкурса – стала наша землячка Наталья
Николаевна Одинцова (на фото),
воспитатель детского сада №88 Приморского района.
В 2015 году Наталья Николаевна заняла I место в городском конкурсе
педагогических достижений в номинации «Воспитатель ДОУ».
Наталья Одинцова награждена Премией Правительства Санкт-Петербурга
«Лучший воспитатель Государственного дошкольного образовательного
учреждения Санкт-Петербурга», нагрудным знаком и премией Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».
Одинцова Н.Н. – педагог высшей квалификационной категории, работает
в системе дошкольного образования Санкт-Петербурга с 2002 года. Ее
отличает трудолюбие, поиск нового, постоянное совершенствование своего педагогического мастерства, внимательное
и уважительное отношение к коллегам,
детям и родителям. Инициативность,
методическая грамотность, целеустремленность, доброжелательность позволяет
Наталье Николаевне быть наставником
молодых специалистов. Результаты своей
работы Наталья Николаевна неоднократно представляла на открытых мероприятиях для педагогов Санкт-Петербурга.

Открытие филиала посетили представители Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области,
администрации Волховского района,
представители общественности, работники школы, школьники и их родители.
Специалисты Государственного Русского
музея провели презентацию проекта.
Справка
Волховская средняя общеобразовательная школа №5 – старейшая школа
Волховского района, основанная в
1927 году, реализует акмеологический
подход в образовании, ориентирующий педагогов и школьников на
успех в учебной и профессиональной
деятельности. В школе реализуется
инновационный проект «Школа акмеологической культуры личности».

Справка
Международный просветительский проект «Русский музей:
виртуальный филиал» уже насчитывает 175 центров в России, за
рубежом и даже в Антарктиде. Учреждения культуры и образования, мультимедийные и ресурсные центры для детей и взрослых
используют в своей работе более 400 компьютерных программ и
оцифрованных видеофильмов, передаваемых Русским музеем в
информационно-образовательные центры.
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Петроградский район

Дзюдоисты соревновались за Кубок
Святого князя Александра Невского
Герой Советского Союза, Кавалер
ордена Александра Невского, генерал-майор авиации В.И. Минаков
и Герой Российской Федерации,
генерал-майор Г.Д. Фоменко.

В минувшие выходные в спортивном комплексе Комплексной
школы высшего спортивного мастерства проходил 9-й Открытый
командный турнир по дзюдо среди военно-учебных заведений и
воспитанников военно-патрио
тических объединений СанктПетербурга «Кубок Святого князя
Александра Невского».
Организаторами турнира выступили
Комитет по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга, Совет Геро-

ев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Славы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Клуб кавалеров ордена Александра Невского
Санкт-Петербурга, Свято-Троицкая
Александро-Невская Лавра.
Возглавили оргкомитет член Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по физической культуре и спорту Ю.В. Авдеев; депутат
Законодательного Собрания СанктПетербурга, полковник А.И. Кущак;

Дзюдоисты соревновались в четырех
номинациях: среди команд высших
военно-учебных заведений; среди
команд Суворовских военных училищ, Нахимовского военно-морского
училища и кадетских корпусов; среди команд военно-патриотических
(подростково-молодежных) центров
и клубов Санкт-Петербурга; среди
спортивных школ и Санкт-Петербурга.

Центральный район

В Павловской гимназии
откроют царский портрет
1 декабря в 13.00 в гимназии №209 «Павловская гимназия» состоится
торжественное открытие группового портрета императора Николая I
и его семьи.
Полотно, представляющее собой копию картины Ораса Верне «Царскосельская карусель», создано художницей Еленой Владимировной
Петрусенко и посвящено государю – строителю здания Павловского
института благородных девиц, в стенах которого размещается гимназия
№209 Центрального района.
1 декабря 2015 года исполняется 190 лет со дня воцарения Николая I –
именно к этой дате приурочена торжественная церемония открытия.
В рамках мероприятия запланировано:
– выступление создателя портрета
Елены Петрусенко;

Результаты данного турнира будут
учтены при подведении итогов Спартакиады суворовцев, нахимовцев и
кадет Санкт-Петербурга 2015 года,
при подведении итогов спортивной
работы среди военно-учебных заведений Западного военного округа
и при оценке учебно-спортивной
деятельности государственных спортивных школ и других учреждений
Санкт-Петербурга, культивирующих
дзюдо.

– рассказ директора гимназии №209
Дмитрия Ефимова об исторических
деятелях, изображенных на полотне;
– презентация памятного буклета;
– пресс-конференция с участием
педагогов образовательных учреждений района, историков и общественных деятелей города.

Василеостровский район

Шахматы – детям!
Новое отделение шахмат открылось в Специализированной детскоюношеской спортивной школе олимпийского резерва Василеостровского района (ул. Гаванская, 47-А).
На торжественном открытии присутствовали руководители администрации, представители районных муниципальных образований, заслуженные
тренеры и преподаватели. После экскурсии по новому отделению состоялся сеанс одновременной игры, первый ход которой в честь открытия
сделала глава района Юлия Киселева.

Приморский район

«Техноград-2015» собрал
пытливых и любознательных
В районном командном конкурсе «Техноград» приняли участие около 200 учащихся из 15 образовательных
учреждений Приморского района.
В течение десяти дней школьники, интересующиеся
естественными науками, соревновались под руководством организаторов, педагогов Дворца творчества детей
и молодежи «Китеж плюс».
Целью конкурса является создание условий для развития познавательного интереса учащихся в направлении
естественнонаучных, эколого-биологических и инженерно-технических дисциплин, приобщение к техническому
творчеству, исследовательской деятельности, развитие
умения думать, аргументировано доказывать свою точку
зрения, создавать творческие и технические проекты.
В мероприятии также принял участие искусственный
интеллект – программа, созданная педагогами и обучающимися Дворца.
Темы конкурса «Техноград» – исследования и открытия
в физике, биологии, химии, экологии, конструировании,
создании моделей самолетов, ракет и автомобилей,
робототехнике и изобретательстве. Кружки и секции по
всем этим дисциплинам на постоянной основе проходят
в стенах Дворца творчества «Китеж плюс». Соревнования
заключались в посещении командами станций, названия
которых говорят сами за себя: «Академия наук», «Аэро-

Выборгский район

Памятник «чудо-оружию»
28 ноября в парке «Сосновка» в
торжественной обстановке был
установлен закладной камень
памятника «Военным дрессировщикам и служебным собакам
Ленинградского фронта».
В лесопарке Сосновка в годы войны
располагалась Школа-питомник
служебного собаководства НКВД
Ленинграда, а в сентябре 1941 года
здесь была организована учебная
воинская часть 34-го Отдельного
инженерно-саперного батальона.
Служебных собак дрессировали по
нескольким специальностям: служба
связи, служба доставки донесений,
диверсионная, истребительная служба, ездовая служба доставки боеприпасов и вывоза упряжками раненых,
санитарная служба.

Инструкторы-дрессировщики проводили обучение по инновационным
для того времени методикам, разработанным в советских академических
институтах и научных лабораториях
довоенного Ленинграда. Советская
школа обучения служебных собак
поиску взрывчатых веществ опередила европейские как минимум на
двадцать лет! В блокадном Ленинграде командиры и бойцы самоотверженно спасали своих питомцев от
голодной смерти, понимая ценность
собаки, обученной поиску мин, для
будущего разминирования освобож
денной территории.
Применение собак-детекторов на
передовой резко ускорило разминирование целых участков фронта. Обу
ченные собаки позволили в шесть-

восемь раз быстрее снять минное
заграждение, а смертность саперов
на участках, где работали собаки-миноискатели, резко снизилась. Фронтовики уважительно называли их «наше
чудо-оружие». Бойцами-саперами
Отдельного 34-го инженерно-саперного батальона снято и обезврежено
свыше полумиллиона мин и взрывоопасных предметов, а подсчитать,
сколько сотен тысяч человеческих
жизней спасено людьми и собаками,
предупредившими эти взрывы, не
представляется возможным.
Памятник будет изображать девушку-сапера со служебной собакой,
поскольку в этой воинской части
наравне с саперами-мужчинами
вожатыми служебных собак, успешно
служили и женщины.

дром», «Морской порт», «Электростанция», «Транспорт»,
«Эко-пункт», «Агроферма», «Космодром».
В настоящий момент проходит подведение итогов соревнования, и в ближайшее время победители и призеры
будут награждены памятными подарками.
По словам участников «Технограда», на конкурсе было
много познавательного и увлекательного, благодаря чему
они легко пополнили свой багаж знаний.

Колпинский район

Активные жители получили
награду от главы района
В администрации района состоялась встреча главы Колпинского
района Анатолия Повелия с руководителями различных организаций.
За активную гражданскую позицию и неравнодушие к вопросам
благоустройства были награждены
9 жителей. Руководители колпинского Дворца творчества детей и
молодежи и ассоциации детских и
молодежных объединений «Созвез
дие Колпино» Надежда Самсонова и Варвара Волкова получили благодарность за активное участие в осеннем месячнике по благоустройству.
Кроме того, были отмечены и активные участники районного пилотного
проекта «Газон – не место для парковки» Янина Тарасова, Елена Михайлова, Алена Канина – главный редактор интернет-портала «Колпино-сити»
и коллектив мобильного отряда правопорядка «Патриот».
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Юбилей

Мария Сафарьянц –
гордость нашего города
Николая Андреевича; возрожденные
«Музыкальные среды», на которых
бывали Ирина Архипова, Николай
Охотников, Елена Образцова – все
это оказывало необычайно сильное
воздействие».

В преддверии юбилея, 12 декабря
2015 года, в Константиновском
дворце, под эгидой международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» пройдет концерт с участием Марии Сафарьянц
и других звезд классической сцены.
Следующие концерты фестиваля
состоятся 31 декабря 2015 года в
Михайловском замке и во дворце
канцлера Безбородко.
Санкт-Петербург по праву считается
культурной столицей России. Необычайное количество разнообразных
театров, музеев, памятников садовопаркового искусства, сказочные по
красоте мосты, реки, каналы, уникальные старинные здания и целые
архитектурные ансамбли – все это великолепие создает неповторимую атмосферу, вдохновляет на творческие
свершения всех, кто оказался в этом
городе. Санкт-Петербург – это родина
всемирно известных скульпторов
и художников, поэтов и писателей,
актеров и режиссеров, композиторов
и музыкантов. Среди замечательных
людей Петербурга хочется выделить
имя Марии Сафарьянц.
Заслуженная артистка России, обладательница благодарности Управления делами Президента, Полномочного представительства РФ
в Северо-Западном Федеральном
округе, Правительства Санкт-Петербурга, благодарности и почетного
диплома законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, благодарности
ООН, государственной награды
Республики Польша, Государствен-

ной награды Республики Армения,
ордена президента Италии, золотой
медали Министерства культуры
Армении, знака общественного
признания премии «Олимпия»,
медали г. Павловска «За вклад в
культурную жизнь города», номинант
«Лучший диск года», лауреат художественной премии «Петрополь»,
обладательница золотой медали
«За выдающийся вклад в мировую
культуру» Правительства Армении,
медали «Музыкальный мост “СанктПетербург-Бостон”» от мэра Бостона
за содействие в развитии культурных
связей, лауреат учрежденного Государственной Думой России конкурса
«Детям лучшее» за проведенные в
рамках Фестиваля детские и юношеские проекты. За вклад в пропаганду
и развитие культуры награждена
государственной наградой Армении
Орденом Святого Мовсеса Хоренаци.
Обладательница медали «За труд
и верность» от руководства ОАО
«РЖД» за большой вклад в развитие
культуры и искусства на Октябрьской
железной дороге.
Творческий путь Марии Сафарьянц
– это сплетение таланта и трудолюбия, она с ранних лет была увлечена
классической музыкой. Когда Марии
было 15 лет, в доме, где она жила
вместе с родителями, был открыт музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова. Это было знаковым событием в
жизни будущего скрипача-виртуоза.
«Дружба с внучками композитора
Ириной Владимировной и Татьяной
Владимировной, атмосфера дома,
где бывали Глазунов, Шаляпин,
Врубель, куда приходили ученики

Так гений русской классической
музыки стал невидимым наставником молодого таланта. До сих пор
продолжается мистическая дружба
Марии Сафарьянц и Николая Андреевича, которого она считает не
только своим добрым соседом, но
и ангелом-хранителем всего дома
на Загородном проспекте, где она
проживает по сей день.
Однако вершины успеха и славы
достигаются только упорным и кропотливым трудом. Примером в этом
были родители. Отец Марии – Саркис
Арамович Сафарьянц 25 лет был бессменным генеральным конструктором-разработчиком института «Лен

аэропроект». По его расчетам было
возведено большинство аэропортов
в СССР, включая Пулково в 1970-м.
Мама – Лилия Бахшиевна, урожденная Абальян, по специальности инженер-гидротехник, работала в Музееквартире Н.А. Римского-Корсакова.
Родители Марии не только воспитали
в ней любовь к труду, но и привили
чувство прекрасного, возвышенное
отношение к музыке и искусству.
Эти «навыки» и стали ключевыми в
характере и судьбе Марии.

Мария Сафарьянц неоднократно
представляла Санкт-Петербург в
рамках международных культурных
мероприятий Правительства СанктПетербурга и РФ как исполнитель и
организатор. Постоянно гастролирует, дает мастер-классы в ближнем и
дальнем зарубежье.
Более двадцати лет Мария Сафарьянц является художественным
руководителем крупнейшего международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», а
также президентом Фонда, в рамках
которого ведет активную концерт
ную работу, разрабатывает новые,
привлекательные формы просветительской деятельности по музыкально-историческим культурным
традициям и укреплению статуса
Санкт-Петербурга на международной арене как музыкальной столицы
Европы. Осуществляет поддержку
юных дарований (учреждает стипендии для учащихся музыкальных
школ и Консерватории), проводит
благотворительные акции – помощь
детским домам в Подпорожье и Тихвине, детской клинической больнице
Государственной Педиатрической
Медицинской Академии. С 20-летием Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» поздравил Президент России
Владимир Путин.
Мария Сафарьянц внесла заметный
вклад в развитие русской культуры.
Помимо «Дворцов Санкт-Петербурга» она является автором и реализатором множества просветительских
проектов:
– Проект «Музыкальные сезоны в
Константиновском»;
– Фестиваль искусств «Музыка воды»
совместно с ГУП «Водоканал СанктПетербурга»;
– «Музыка в Русском музее»;
– Университетские вечера – СПб Государственный университет, Петербургский государственный университет
путей сообщения, Политехнический

университет, Электротехнический
университет;
– Многолетний проект «Парад культур» при поддержке дипломатических представительств;
– Этнические музыкальные программы в Этнографическом музее;
– Культурно-просветительский проект «Петербургские набережные»;
– Музыкальный Фестиваль «Царскосельская осень»;
– Проект «Музыка моды»;
– Проекты Русской Православной
Церкви.

У предков Марии богатая история
взаимоотношений с Россией, ставшей для них второй родиной. Судьба ее также неразрывно связана с
нашей страной и с нашим родным
городом. Мы по праву можем гордиться нашим соотечественником,
землячкой, выдающимся музыкантом и деятелем культуры.
13 декабря 2015 года Мария Сафарьянц празднует свой Юбилей.
Подробная информация о концертах по телефону 8911-928-22-40 и
на сайте http://www.palacefest.ru.
Подготовили
Галина Капитанская, Игорь Тихонюк
Фото из личного архива
Марии Сафарьянц
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Сотрудничество

Ко Дню Матери

Траектория устойчивого роста
приехала с завода «Амкодор», где
минские машиностроители показали
главе 47-го региона новейшие образцы дорожной, сельскохозяйственной,
жилищно-коммунальной и лесозаготовительной техники.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и
премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков (на фото)
обсудили пути повышения взаимного торгового оборота.
На встречу в здание белорусского Совета министров областная делегация

«Мы активно занимаемся заготовкой леса, и машины, предлагаемые
белорусским производителем, сегодня выигрывают у конкурентов
по соотношению “цена-качество”, а
предложенный ассортимент приятно удивляет», – отметил Александр
Дрозденко в беседе с Андреем
Кобяковым.
Со своей стороны, премьер-министр
Белоруссии подчеркнул, что отношения с Ленинградской областью
развиваются не только в социальноэкономической сфере, но и на уровне
человеческих отношений. Поэтому
очередной приезд ленинградской
делегации – повод вновь обсудить

проблемы, определить перспективы
и выйти на «траекторию устойчивого
роста» во взаимной торговле.
Также премьер-министр подчеркнул,
что Беларусь имеет хорошие наработки в перерабатывающей промышленности. «Думаю, что возможен не
только обмен опытом, но и создание
совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции», – считает Андрей Кобяков.
Как было отмечено на встрече, несмотря на курсовую разницу, Ленинградская область и Республика
Беларусь в ближайшие три года
должны выйти на товарооборот в
700 млн. долларов США. При этом
уже сегодняшний уровень торговли,
достигнутый благодаря соглашению
о сотрудничестве, превышает аналогичный показатель Республики
Беларусь во взаимоотношениях с
целым рядом стран мира.

Экология

Экоконтроль. Проверка и результат
В сентябре 2015 г. прокурорской проверкой было
установлено, что отходы производства в виде помета
(куриного) размещаются на открытом земельном
участке, предназначенном для сельскохозяйственного использования. В госстатотчёт за 2014 год
предприятием вышеназванные отходы не включены,
следовательно, нарушены требования ст. 19 Федерального закона.
У фабрики не было на 2014-2015 гг. проекта и нормативов на образование отходов и лимитов на их размещение. Кроме этого, было обнаружено отсутствие очистных
сооружений, а пробы воды не соответствовали нормам.
26 октября 2015 года Комитет по природным ресурсам
Ленинградской области в присутствии представителей
администрации Кировского района провел проверку примыкающей к птицефабрике «Синявинская»
территории и выявили незаконную вырубку лесных
насаждений.

В ходе исследования принятой на ЗАО «Птицефабрика
Синявинская» технологии производства установлено,
что образующийся в результате основного вида деятельности фабрики куриный помет используется в производстве удобрений в соответствии с разработанными и
утвержденной технологической инструкцией.
В соответствии с данным заключением органические
удобрения являются продуктом – агрохимикатом, и
могут использоваться для сельскохозяйственных и
цветочно-декоративных культур в качестве основного
удобрения в открытом и защищенном грунте, для составления питательных субстратов, а также в личном
подсобном хозяйстве. Постановлением от 02.09.2015
дело об административном правонарушении было
прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

29 октября в УМВД Кировского района направлен акт о
лесонарушении – незаконной рубке лесных насаждений
на 17 из 21 гектара, на территории, примыкающей к
птицефабрике «Синявинская». Объем рубки составляет
примерно 2.300 кубов. Размер ущерба, по предварительной оценке, составил 34 млн рублей. Документы
направлены в правоохранительные органы для возбуж
дения уголовного дела по статье 260 УК.

СПРАВКА

В результате были возбуждены дела об административных правонарушениях по несоблюдению экологических
и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления и
за нарушение требований к охране водных объектов.

Яичным производством в России занимаются около
250 предприятий. По данным Росптицесоюза, птицефабрика «Синявинская» – один из крупнейших
игроков на рынке. По последним открытым данным
за 2012 год они давали 1,7 миллиардов яиц в год.

Во славу матери
и за отцовскую доблесть
Почетным знаком Ленинградской области «Слава Матери» и знаком
отличия Ленинградской области «Отцовская доблесть» награждены
17 многодетных матерей и 14 многодетных отцов.
Награды, врученные Губернатором, являются высшей степенью признания
заслуг женщины и мужчины в воспитании детей.
«Семья всегда становилась основой государства. Ведь как только у человека
появляется семья, возникает понятие малой Родины, формируется любовь
к стране, в которой мы живем», – подчеркнул Александр Дрозденко,
приветствуя лауреатов и гостей церемонии.
Среди награжденных – две матери, у которых по 7 детей, а также двое
отцов, которые воспитывают по 11 и 12 детей.
Награжденным многодетным родителям была предоставлена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Почетный знак Ленинградской
области «Слава Матери» был учрежден в 2007 году. Им награждаются
женщины, постоянно проживающие в регионе, родившие и достойно воспитавшие (воспитывающие)
пять и более детей, при достижении
последним ребенком возраста трех
лет. Знаком уже награждено 311
матерей.
В 2014 году по инициативе Губернатора учреждена награда Ленинградской области – знак отличия
«Отцовская доблесть». Им награждаются мужчины, постоянно проживающие в регионе и осуществляющие права родителя в отношении
пяти и более несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет. В 2014
году знак вручен 18-ти многодетным отцам.
По состоянию на 1 ноября 2015 года в Ленинградской области проживают
9 444 многодетные семьи.

Социальный проект

Новые инициативы поддержки многодетных
Губернатор внес два предложения по поддержке
многодетных семей.
Выделять многодетным семьям бюджетную субсидию
с рассрочкой до 25 лет в размере до 70% от стоимости
жилья на строительство дома – с тем, чтобы многодетная
семья могла обустроиться на выделенном ей земельном
участке. При этом правительство области надеется на
поддержку муниципалитетов в части выделения 30% в
том случае, если семьи не смогут самостоятельно изыскать
средства.
Согласно второму предложению, многодетная семья
(включающая от 7 детей и более) сможет получить безвозвратную бюджетную субсидию в размере 70% на
приобретение автомобиля повышенной вместимости
для удобства семейного передвижения.
Обе инициативы должны вступить в силу уже в 2016 году.
В настоящее время в Ленинградской области многодетным семьям предоставляются разнообразные

меры социальной поддержки, такие как денежные компенсации на приобретение школьной формы, льготное питание и обеспечение санаторно-курортными
путевками, бесплатный проезд на общегородском
транспорте, материнский капитал, единовременное
пособие при рождении ребенка.
С 1 января 2015 года дополнительное единовременное
пособие при рождении, усыновлении и (или) удочерении
одновременно трех и более детей в размере 100 тысяч
рублей установлено на каждого ребенка.
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Истории спорта

Допинг-скандал: кто из петербургских
спортсменов может не поехать в Рио
В начале ноября прогремел скандал, который снова заставил мировую общественность ополчиться против России. На этот
раз санкции против нашей страны решили
ввести в сфере, казалось бы, далекой от политики – в спорте.

рекорд (17,37 м) позволяет рассчитывать, как
минимум, на бронзовую медаль в Рио.
Темные лошадки
Есть в Петербурге и спортсмены, от которых
также стоит ожидать удачного выступления в
Рио-де-Жанейро. В их числе бронзовый призер
универсиады 2015 года в беге на 400 метров с
барьерами Иван Шаблюев (личный рекорд –
49,04 с), Екатерина Галитская – полуфиналист
чемпионат мира 2015 на стометровке с барьерами и Елизавета Демидова, показавшая в
этом году свой лучший в карьере результат на
100 метрах гладким бегом (11,22 с).

Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
опубликовало доклад, исходя из которого
Россию могут лишить участия в легкоатлетической части на Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
Сегодня допинг – часть профессионального
спорта. Без грамотной фармакологической
поддержки организма ни один спортсмен не
сможет добиваться успеха в спорте высших
достижений, в том числе и на Олимпиаде. И
адекватные неполитизированные спортивные
чиновники понимают, что нельзя винить атлета
в употреблении допинга, пока его конкуренты
делают то же самое.
Неприятно то, что все чаще эта проблема всплывает при участии российских спортсменов. А в
итоге на Олимпийских играх-2016 наша сборная может не досчитаться нескольких медалей.
Так, из-за дисквалификации пострадать могут
безупречные спортсмены: Иван Ухов и Анна
Чичерова – олимпийские чемпионы Лондона
в прыжках в высоту; Татьяна Белобородова –
олимпийская чемпионка 2012 года в метании
молота; молодой, но очень перспективный барьерист Сергей Шубенков (чемпион мира 2015
года в Пекине) и конечно же легенда прыжков
с шестом Елена Исинбаева.

Потерять своих представителей на Олимпиаде
в Рио может и наш город. При этом легкоатлеты
из Петербурга тоже готовы бороться за медали
главного события четырехлетия.

А тут еще один скандал. Наталью Антюх и ряд
других российских атлетов обвинили в даче взяток чиновникам из ИААФ перед Олимпиадой
в Лондоне в 2012 году. Обвиняют спортсменов
в «покупке мест на Олимпиаде».

Главная звезда

Если сложить все факторы – скандалы, возраст
и смазанную подготовку, – то мы можем и не
увидеть возвращения нашей звезды на беговую
дорожку в Бразилии.

Наталья Антюх (на фото) – 34-летняя петербургская спортсменка, олимпийская чемпионка Лондона в беге на 400 метров с барьерами.
В сезоне-2015 Наталья взяла паузу, чтобы основательно подготовится к Олимпийским играм
в Бразилии. Но Международная ассоциация
легкой атлетики (ИААФ) приняла решение
отстранить российских спортсменов от важных
стартов.
Так, в планах знаменитой спортсменки были
несколько предолимпийских турниров. Чтобы
вернуться на дорожку, Антюх наметила выступления на мартовском чемпионате мира в закрытых помещениях. Кроме того, в следующем
году Наталья не сможет выступить на этапах
серии престижных коммерческих турниров
IAAF World Challenge и IAAF Indoor Permit (в
том числе и в России).
С мая следующего года уже начинается «Бриллиантовая лига», а на начало июля запланирован чемпионат Европы в Амстердаме. Все это
для российских легкоатлетов пока под запретом. Как готовиться к Олимпиаде – непонятно.

Все эти атлеты могут «выстрелить» на Играх в
Рио, если ИААФ и WADA разрешат россиянам
выступить в Бразилии. Последнее заявление
министра спорта РФ Виталия Мутко (на фото)
дает надежду спортсменам и болельщикам:
«Мы делаем все, чтобы специальная комиссия
получила исключительные полномочия по реализации пяти принципов, которые выдвинула
перед нами IAAF».

Черная жемчужина
Люкман Адамс (на фото слева) – 27-летний
российский спортсмен с нигерийскими корнями, в юниорах считался сверходаренным
прыгуном. Но только в прошлом году Люкману
удалось взять свое первое мировое золото в
тройном прыжке.
Скорее всего, за олимпийское золото Рио-деЖанейро Адамс не смог бы бороться, учитывая
полное доминирование в этой дисциплине
американской звезды, Кристиана Тэйлора. Но
шансы на пьедестал почета у Люкмана Расаковича были. Прошлый год стал лучшим в карьере
петербуржца: на чемпионате мира в Сопоте
– золото в тройном прыжке, а на европейском
первенстве – серебро в той же дисциплине.
В нынешнем году на чемпионате мира в Пекине
Адамс прыгнул далеко за 17 метров. А личный

В четверг, 26 ноября, в Монако состоялось заседание Совета IAAF. На ней выступил и наш
министр: «Нынешняя позиция IAAF говорит о
том, что организация почувствовала у России
огромное желание решать в стране проблему
допинга, пусть она даже не минимальная и не
глобальная, – подчеркнул Мутко. – Мы готовы
быть страной, которая соответствует всем меж
дународным стандартам».
Павел Киселёв

Короткой строкой
Милана Дрямова – мастер спорта
РФ, представляет Ленинградскую
область в сборной России и на
международных соревнованиях.
В этом году под руководством тренера Сергея Пирюткова Милана
завоевала серебряную медаль первенства Европы.
Дрямова является еще одной
надеждой 47-го региона на Олимпийских играх в Рио в следующем
году.

Милана Дрямова –
чемпионка России
по тхэквондо
Спортсменка из поселка имени
Морозова Всеволожского района
Ленобласти завоевала золотую
медаль чемпионата России по
тхэквондо (ВТФ), который проходил в Сочи на минувшей неделе.
Наша землячка стала чемпионкой
в весовой категории до 57 кг. Которая, кстати, является олимпийской
дисциплиной. В финале Милане
противостояла спортсменка из Челябинска. Но Дрямова подтвердила
свое лидерство в сборной России,
одержав уверенную победу.

Первое поражение
«Динамо-ЛО» в первенстве
21 и 22 ноября сосновоборцы принимали в СКК «Энергетик» гостей
из Махачкалы – ВК «Дагестан».
Первый поединок завершился
уверенной победой динамовцев 3:1
(25:19, 23:25, 25:18, 25:23). А вот вторая
игра оказалась куда сложнее.
Подопечным Олега Согрина, оказавшимся в сложнейшей ситуации, удалось перевести игру на тай-брейк,
после двух проигранных партий.
Но добиться окончательного успеха
«Динамо» не удалось. В итоге первое
поражение в первенстве России – 2:3
(25:21, 20:25, 18:25, 25:23, 12:15).

Несмотря на проигрыш, областным
волейболистам удалось сохранить за
собой первую строчку в турнирной
таблице.
В ближайшие выходные, 5 и 6 декабря, в Сосновом Бору состоится матчи
лидеров первенства. «Динамо»
принимает вторую команду турнира
челябинское «Торпедо».

Болельщиков «Зенита»
могут не пустить в Бельгию
Заключительный матч группового
этапа футбольной Лиги чемпионов
между «Зенитом» и «Гентом» состоится 9 декабря. Но за неделю
до его начала игра обрастает
скандалом.
Даниэль Термон – мэр города Гент,
что в Бельгии, официально запретил
болельщикам питерского «Зенита»
посещать предстоящую игру, мотивируя это мерами безопасности.
Дело в том, что в Генте живет большая турецкая диаспора, представители которой скорее всего будут
присутствовать на матче и могут
спровоцировать стычки с питерскими фанатами.
Руководство бельгийского клуба проведет переговоры с мэром
Даниэлем Термоном по поводу
сложившейся ситуации. Решение
должно быть принято в первых чис
лах декабря.
Бельгийский защитник «Зенита»
Николас Ломбертс, бывший игрок
«Гента» прокомментировал приказ
градоначальника: «Это смешно. Так
решать проблемы безопасности –
это очень по-бельгийски. Я говорил

об этой истории с одним из своих
лучших друзей, он работает в “Генте”.
Он сказал мне, что если у меня не
получится получить билеты для своих
родственников через “Зенит”, а мне
надо около 30 билетов, то он сможет
мне помочь. Но это будет самой
большой шуткой в моей жизни, если
в итоге их арестуют как фанатов “Зенита”. В Бельгии такое возможно».
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Большая зарядка для ума от greycell.ru

Приятного аппетита!

Фондан эмоций
Шоколадный фондан
с ванильным мороженым
Ингредиенты: для мороженого: яйцо –
10 шт.; сахар – 200г; сливки – 500 мл;
молоко – 500 мл; ванильный сахар –
1 щепотка; для фондана: шоколад –
180 г; яйцо – 6 шт.; сахар – 120 г; сливочное масло – 150 г; мука – 60 г; сахарная
пудра – 20 г.
Взбить желтки с сахаром (10 мин.). Добавить молоко,
сливки, сахар. Поставить на водяную баню и готовить
10 мин. не доводя до кипения и постоянно помешивая.
Разложить по посудкам и убрать в морозилку. Периодически доставать и помешивать. Отделить белки от желтков,
взбить желтки с сахаром до пены, добавить муку, снова
взбить. Отдельно взбить белки до пены. Растопить шоколад
на водяной бане со сливочным маслом. Все объединить.
Выложить смесь в формочки, смазанные маслом и посыпанные мукой. Отправить в нагретую до 180 °С духовку на
9 мин. Подавать с мороженым, посыпав сахарной пудрой.
Шоколадно-коньячный фондан с трюфелем
Ингредиенты: черный шоколад (70%)
– 250г; сливочное масло – 250г; яйцо
(желтки) – 4 шт.; яйцо (целые) –
4 шт.; тростниковый сахар (сахароза) –
100 мл; коньяк – 2 ст. л.; мука – 100 мл;
шоколадные трюфели (желательно со
вкусом коньяка) – 6 шт.; для сервировки:
сметана – по вкусу; тертый черный шоколад – по вкусу;
свежие ягоды – по вкусу; листики мяты – по вкусу.
Хорошенько промазать маслом и припудрить мукой формочки для кексов. Нарезаем масло на небольшие кусочки
в небольшую кастрюльку. Туда же ломаем шоколад и
растапливаем смесь на медленном огне или водяной бане.
В то же время в отдельной миске смешиваем яйца, желт
ки, сахар и коньяк. Перемешиваем до однородности, не
взбиваем. Просеиваем муку в яичную смесь. И постепенно
вливаем растопленный шоколад с маслом. Выливаем тесто
в формочки и в середину каждой кладем один трюфель.
В это время разогреваем духовку на 225 °С. Выпекаем в
середине духовки 18–20 минут. Тесто не должно пропечься полностью, должно остаться жидким в середине. Даем
немного остыть и острым ножом высвобождаем фондан
из формы. Украшаем ягодами, тертым шоколадом, мятой
и непременно ложечкой сметаны.
Спасибо сайту gotovim.ru за рецепты.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10.
Скрипка. 11. Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20.
Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво. 24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино.
29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк.
По вертикали: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 5. Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14.
Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 17. Антивирус. 21. Боровик.
22. Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.
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